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Программный комплекс «Знак» 

Возможности ПК «Знак» 

1. Создание и редактирование тестовых 
заданий с сохранением их в сетевой 
базе данных; 
 

2. Организация тестирования учащихся 
в компьютерном и бескомпьютерном 
варианте; 
 

3. Автоматизация сбор и просмотр 
результатов тестирования учащихся; 
 

4. Подготовка и печать отчетные 
документы о результатах 
тестирования; 
 



Использование ПК «Знак» в учебном процессе 

Тестирование 
в ПК «Знак» 

Внешние 
проверки  

(на уровне КО и 
ИМЦ) 

Подготовка к 
ЕГЭ 

Внутренние 
проверки  

(на уровне ОУ) 



Внешние проверки 
 (на уровне Комитета по образованию) 

ИМЦ                               ОУ 

Контроль, организация обучения и 
проведение консультаций 

Организация и проведение 
тестирования 

РЦОКОиИТ и АППО 

Организация технической стороны 
тестирования 

Подготовка тестов в соответствии с 
ФГОС 

Комитет по образованию 

Государственный заказ на организацию тестирования 



Внешние проверки 
  

2015-2016 учебный год 

Мониторинг качества обученности  
по различным предметам 

Диагностические работы 



Внутренние проверки 
 (на уровне образовательного учреждения) 

Мониторинг качества обученности учащихся по 
предметам (в рамках школьной проверки знаний) 

Проведение школьного тура предметных олимпиад и 
подготовка к муниципальным  турам предметных 

олимпиад 

Проведение промежуточной аттестации по предметам 
учащихся 5-8 и 10 классов 

Тематическая проверка знаний учащихся учителем-
предметником 

учитель 

МО 

администрация 

учитель , МО, 
администрация 



Использование возможностей ПК 
«ЗНАК» 



Использование возможностей ПК «ЗНАК» 

1. Использование готовых тестов и создание новых, с возможностью 
сохранения в общей базе и возможностью их последующего 
редактирования. 

2. Возможность проведения теста в бескомпьютерном варианте. 
3. Нет необходимости проверять работы 
4. Можно получить статистические данные и распечатать 

 

Для учителя 

Для ученика 

1. Оценка появляется сразу по окончании теста 
2. По окончании работы программа дает возможность посмотреть свои 

ошибки и проанализировать 
3. Программа предупреждает о пропущенных вопросах, есть 

возможность выполнить работу полностью 



Можно добавить свой тест и сохранить в общей базе 

Можно импортировать готовый тест  

Прежде чем предложить тест учащимся можно предварительно его 
просмотреть 

Работа с тестами 



В режиме просмотра 



Тестирование в бескомпьютерном варианте 



Экспорт в Excel 



Статистика 



Статистика 



Результаты ученика 



Результаты ученика 



Окончание работы 



Преимущества 

1. Отвечает современным требованиям; 
2. Позволяет быстро, оперативно получить анализ работы 

учащихся в электронном и печатном варианте; 
3. Работа в системе в программе «ЗНАК», используется 

Комитетом по образованию  для мониторинга качества 
предметных знаний учащихся, в том числе в рамках 
аккредитации школы; 

4. Позволяет получить новый качественный результат 
обученности; 

5. Оптимизирует работу по подготовке к ЕГЭ; 
6. Стимулирует интеграцию усилий педагогического 

сообщества района для создания единого банка тестовых 
заданий; 
 

 


